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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Камышлове 
сёстры-близнецы 
родили дочерей 
в один день 
5 августа 1987 года в Камышловском роддоме 
появились на свет две сестры-близняшки Ири-
на и Юлия Мельковы. Судьбы близняшек не-
обычайно похожи: они не только влюбились 
и вышли замуж за родных братьев Сергея и 
Александра Селючиных, но еще и родили до-
чек Софию и Алину в один день, пишет газета 
«Камышловские известия». 

Первой на свет появилась Ирина, и, так уж 
в жизни сложилось, именно она стала «зако-
нодателем» в судьбе сестер. Начала встречать-
ся с Александром, а через неделю завязались 
отношения у Сергея с Юлей. Замуж тоже пер-
вой вышла Ирина, и мамой стала еще несколь-
ко лет назад, родив сына Женю. А вот дочек 
близняшки родили в один день, хотя сроки 
были разные. 

Пенсионеров Волчанска 
научили пользоваться 
банкоматами 
В одной из сберкасс Волчанска пенсионерам 
рассказали о тонкостях работы банковских 
терминалов. В частности, пожилых людей на-
учили оплачивать при помощи банкоматов 
коммунальные услуги, услуги связи, пишет 
официальный сайт городского округа. 

В Каменске-Уральском 
открыт детсад  

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Уже в этом году Волчихин-
ское водохранилище обога-
тится  сотнями тысяч маль-
ков белого амура и толстоло-
бика. Затем эти породы рыб 
появятся в озере  Балтым, а 
также в Черноисточинском и 
Шайтанском прудах. Как сообщили в министер-стве природных ресурсов, за-рыбление этих водоёмов  тол-столобиком и белым амуром запланировано в рамках це-левой программы «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области». Делает-ся это не для развития люби-тельского или спортивного рыболовства, а прежде всего для  оздоровления водоёмов, их очистки. Выбраны они для этой цели не случайно. И озе-ро Балтым, и вышеназванные пруды являются ООПТ –  осо-бо охраняемыми природными территориями. А потому тре-буют заботы со стороны госу-дарства. Как известно, в летнюю по-ру они  сильно цветут.  В воде появляется много ряски, план-ктона. Что характерно,  неко-торые из этих  водорослей ядо-виты. Из-за этого в водоёмах неоднократно гибла рыба. Бо-роться с ядовитыми  водорос-лями с помощью технических 

Кормись, рыбка, большая и маленькая!В пруды и озёра Среднего Урала скоро выпустят рыб-санитаров

средств сложно. А вот с помо-щью растениеядных рыб –  и проще, и эффективнее. Имен-но эту роль и будут выполнять тостолобики и белые амуры. Мальков этих рыб предо-ставит Рефтинский рыбза-вод.   Благодаря Рефтинской ГРЭС вода в здешнем водоёме тёплая. Растениеядные рыбы тут размножаются естествен-ным образом. В Волчихинском водохранилище и других пру-

дах размножаться не смогут: не те условия. Хотя выжива-ют без труда и вырастают поч-ти до метра в длину и весом до 20 и более килограммов. Кста-ти, на удочку не клюют. Что характерно, поедать ядовитый планктон они мо-гут без всякого вреда для се-бя. При этом в их мясе не обра-зуется вредных веществ и они пригодны в пищу. Как сообщили в минприро-

ды, в настоящее время учёные проводят обследование водоё-мов, чтобы затем разработать рыбоводно-биологические обоснования. Они выясняют, какова мощность кормовой базы. Исходя из этих данных, определяют, какое количество мальков можно выпустить. Все эти мероприятия про-водятся на средства областно-го бюджета.
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Маточное стадо 
толстолобиков 
и белых амуров 
в Рефтинском 
рыбхозе содержат 
в садках

Валентин ЖИВУЛИН
Программа лично-
командных соревнований 
по охотничьему биатлону 
оказалось и насыщенной, и 
интересной. Тем, кто решил 
побороться за победу, на-
до было пробежать на охот-
ничьих лыжах 300 метров, 
поразить дробовым патро-
ном неподвижную мишень, 
мишени на круглом стен-
де, «кабана», показать свои 
знания охотминимума.Кубок был посвящен па-мяти почетного граждани-на Ирбитского района Миха-ила Поликарповича Речкало-ва, многолетнего председа-теля колхоза «Дружба», кото-рого тысячи земляков всегда вспоминают с теплотой. Если говорить об органи-зации праздника, то первый блин (любопытно, что свой фестиваль охотники реши-ли провести в самый главный день блинной недели — в Масленицу) комом не вышел. Все прошло по плану, практи-чески без сучка и задоринки. Единственное, что можно пожелать на будущее органи-заторам (местному обществу охотников и рыболовов, адми-нистрации и управлению куль-туры Ирбитского МО, неком-мерческому партнерству «Куль-турное наследие»), так это обе-

Охочие до охотыВ Скородумском охотхозяйстве Ирбитского муниципального образования прошел охотничий праздник
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Трамвай желаний
1 Галина СОКОЛОВА

Судьба электротранс-
порта во втором по величи-
не городе Свердловской об-
ласти складывалась непро-
сто. Особенно трудно трам-
ваю стало в начале 90-х, ког-
да на улицах города появи-
лось огромное количество 
маршрутных такси.  Маршрутки отобрали у трамвайщиков практически всех пассажиров. Верными трамваю остались лишь пен-сионеры да жители Вагон-ки. «Десятка» там по сей день остаётся рентабельной. Не улучшила положения и пере-дача извоза в частные руки. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Артёмовском го-
родском округе открылся 
Большой кадетский сбор. 
На него приехали более 
семисот учащихся кадет-
ских школ-интернатов 
и кадетских классов со 
всей Свердловской обла-
сти. Среди участников – уче-ники екатеринбургского «Ли-цея милиции», казачьих клас-сов школ Невьянска и Рев-ды, кадетских отделений при колледжах и техникуме. В те-чение недели кадетов ждёт целая серия мероприятий. Среди них строевой смотр, конкурсы на знание истории, умение оказать медицинскую помощь и, конечно, военно-спортивная игра «Зарни-ца». В этом году Большой ка-детский сбор посвящён теме двухсотлетия победы русских 

войск в Отечественной войне 1812 года.Накануне главной для ка-детов встречи в Свердлов-ском областном педагогиче-ском колледже открылся сво-еобразный «штаб» уральских кадетов – «Региональный центр патриотического вос-питания и допризывной под-готовки кадетов-спасателей». Методист регионального центра Гульназ Ибраева рас-сказывает, что к подготовке Большого кадетского сбора «штаб» ещё не успел подклю-читься. Но координация меро-приятий такого рода как раз входит в обязанности новой организации. К слову, при ре-гиональном центре есть свой тир и полоса препятствий. А значит, появилась ещё од-на площадка, на которой мо-гут проводиться мероприя-тия военно-патриотического характера. 

Военные игры кадетовВ Егоршино проходит самая масштабная «Зарница» года

спечить постоянный коммен-тарий происходящих на биат-лонной дистанции событий.Прозвучали в кулуарах и другие предложения – устра-ивать в день праздника вы-ставку охотничьих собак, ор-ганизовывать площадку для детских игр (будущих охотни-ков приехало в Скородум не-малое количество)…В итоге напряженной борьбы в личном зачете по-бедил Роман Чарушников (из 56 участников). Среди 14 ко-манд лучшей стала дружина Ирбитского общества охот-ников и рыболовов – первич-ный охотколлектив.

Алевтина ТРЫНОВА
Он продлится до Светло-
го Христова Воскресенья, 
празднование которого в 
этом году приходится на 15 
апреля.  Несмотря на то, что о пра-вилах поста известно, каза-лось бы, всё, в обществе до сих пор существуют несколь-ко устойчивых заблужде-ний. На это обращают особое внимание служители Ново-Тихвинского женского мона-стыря, которые приводят на своём сайте рекомендации 

Очистить дух и телоВчера у православных христиан начался Великий Постсхиархимандрита Авраама от-носительно того, как не надо поститься. В частности, рас-хожее утверждение о том, что строгие ограничения в еде могут нанести существенный вред здоровью, священно-служитель комментирует тем, что постная пища спо-собствует уменьшению холе-стерина в крови, а самая раз-умная диета – это чередова-ние растительной и скором-ной пищи. Впрочем, схиархи-мандрит не отрицает, что со-временный человек «немо-щен телом», и ему не под силу соблюдать пост по всей стро-

гости, как это делали в стари-ну. Поэтому церковники при-зывают прежде всего учиты-вать состояние своего здоро-вья, расходовать этот «капи-тал» экономно и разумно и не расценивать пост как «свое-го рода дозволенное самоис-тязание». В этом году устав трапе-зы (см. таблицу) составлен с учётом некоторых допусти-мых послаблений. Так, к при-меру, вчера и сегодня, а так-же 13 апреля – строгий пост. Раньше в эти дни физически крепким людям предписыва-лось полное воздержание от 

еды, теперь допускается упо-требление небольшого коли-чества постной пищи без мас-ла. В некоторые дни (кстати, и в Международный женский день) разрешается есть море-продукты. Отметим, что Великий Пост открывается богослуже-нием, совершаемым только дважды в год – на первой и на четвёртой великопостных не-делях. В это время в храмах чи-тается покаянный канон пре-подобного Андрея Критского. Считается, что традиции этой около 1300 лет. 

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел 
IX Всероссийский фестиваль исторического фехтования 
«Молодецкая удаль». В столицу Урала съехались члены 
историко-реконструкторских клубов из 45 городов России 
и ближнего зарубежья. Зрители имели возможность 
увидеть рыцарские состязания, турниры по спортивному 
мечу, ножевому бою и стрельбе из лука. Лучшие рыцари 
отправятся защищать честь нашей страны 
на международный фестиваль «Битва наций»

Веселый старичок с 
собакой, возможно, станет 
постоянным символом 
всех ирбитских охотничьих 
фестивалей

В этом садике 
скоро начнут 

работать четыре 
группы 

для детей от двух 
до четырех лет

УСТАВ ТРАПЕЗЫ 2012 ГОДА

75 лет назад в Нижнем Тагиле было открыто трамвайное движениеПостепенно тагильский трам-вай умирал: на многих марш-рутах зарастали травой не ис-пользуемые годами пути, вет-шали вагончики. В прошлом году по инициативе обще-ственной организации был проведён опрос населения. Тагильчане были единодуш-ны – трамвай является досто-янием города. Он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мегаполиса весьма важно, соединяет уда-лённые от центра части горо-да, является самым демокра-тичным транспортом. Мнение горожан было учтено депутатами город-ской Думы. Они взялись раз-работать программу развития электротранспорта. Первым 

шагом стало введение льгот-ного проезда для пенсионеров и школьников. Стоимость по-ездки для них снизилась с две-надцати до пяти рублей. На эти цели в 2011 году из мест-ной казны выделено 7,8 мил-лиона рублей. Кроме того, с 1 ноября восстановлено затух-шее четыре года назад движе-ние трамваев на Тагилстрой, введён новый маршрут, сое-диняющий Вагонку с Гальяно-Горбуновским массивом. Изу-чив ситуацию, городские вла-сти решили вновь вернуть электротранспорт муниципа-литету. Уже в этом году плани-руется создать МУП «Тагиль-ский трамвай».Есть и программа по об-новлению подвижного соста-ва. В городе 106 линейных ва-

гонов, и только 16 из них не устарели морально и физи-чески. Недавно в честь свое-го 75-летнего юбилея Уралва-гонзавод подарил горожанам новый трамвай, выпущен-ный в Екатеринбурге на Урал-трансмаше. Обнова так понра-вилась тагильчанам, что было решено закупить ещё 10 таких вагонов. В мэрии города наде-ются заключить контракт на условиях оплаты в рассроч-ку. Если планы по капиталь-ному ремонту путей, обновле-нию парка, сохранению льгот для пенсионеров и школьни-ков будут реализованы, та-гильский трамвай вновь зай-мёт достойное место в систе-ме городского общественного транспорта.

Разрешается пища с растительным маслом Разрешаются осьминоги, мидии, кальмары, креветки, раки и растительное масло Разрешается рыба, морепродукты и растительное масло

Открытие второго здания детского сада № 52 
состоялось в Каменске-Уральском. Места по-
лучили 80 малышей, группы уже укомплекто-
ваны, пишет официальный портал города. 
В садике отремонтировали игровые комнаты, 
спальни, санузлы, пищеблок. Все помещения 
оборудованы в соответствии с современными 
требованиями и оснащены необходимым обо-
рудованием и мебелью. 

Напомним, здание детского сада на ули-
це Ленинградская, 7 в середине 90-х прошлого 
века передали в аренду одному из каменских 
спортивных клубов. Весной прошлого года 
власти города приняли решение провести ре-
конструкцию здания и открыть здесь детское 
дошкольное учреждение. Спортклуб, который 
посещают около 500 человек, прошлым летом 
переехал в другое помещение – в досуговый 
центр «Современник». 

Сельские клубы 
обзавелись 
музыкальными 
инструментами  
В городском  округе Верхняя Пышма сель-
ские клубы получили новые музыкаль-
ные инструменты, сообщает официаль-
ный сайт округа. Так, Кедровский сельский 
клуб-библиотека обзавёлся четырьмя ги-
тарами, Красненский клуб – баяном. Для 
села Мостовское приобретены четыре гита-
ры и баян, для посёлка Исеть – две гитары и 
баян. Все инструменты закупались с учетом 
пожеланий специалистов сельских клубов. 
Средства на покупку  были предусмотрены в 
местном бюджете. Всего потрачено 150 ты-
сяч рублей.

В Свердловской области 
издадут книгу творчества 
детей-инвалидов 
Дети с ограниченными возможностями из 
Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитско-
го и Артинского городских округов получили 
возможность стать авторами книги, сообщает 
портал ksk66.ru. «Центр социальной помощи 
семье и детям города Красноуфимска и Крас-
ноуфимского района» принимает материалы 
для её издания: сказки, стихи, пьесы, песни, 
рассказы и других произведения литературно-
го творчества. Материалы принимаются до 1 
марта 2012 года. W
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